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ЭНЕРГОВЕСТНИК№11

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
 РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2 июня 2012 на сайте 
Правительства РФ было 
опубликовано Постановле-
ние № 442 от 4 мая 2012 
года, содержащее пакет 
нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих правила 
розничного рынка электро-
энергии.

Основные изменения на рын-
ке вследствие вступления в силу 
новых правил:

- изменяются принципы це-
нообразования, в частности: 

- вводится дифференциация 
сбытовой надбавки гарантирую-
щего поставщика по типам пот-
ребителей;

- изменяется принцип опре-
деления цены для потребителей 
первой ценовой категории (од-
ноставочный тариф);

- вводится трехставочная 
структура цены для крупных пот-
ребителей;

- упрощается процедура вы-
хода потребителей на ОРЭМ; 

- вводятся обязательные тре-
бования к качеству клиентского 
обслуживания гарантирующего 
поставщика; 

- в сбытовую надбавку гаран-
тирующего поставщика включа-
ется маржинальный доход. 

Новые правила рознично-
го рынка закрывают множество 
«дыр», существовавших в зако-
нодательстве. Если при вступле-
нии в силу 877−го постановления 
Правительства без изменений 
стабильная работа гарантирую-
щих поставщиков встала бы под 
угрозу, то новые правила позво-
ляют ожидать, что основные иг-
роки рынка сохранят стабильное 
финансовое положение. Реша-
ющее значение для экономики 
сбытовых компаний будет иметь 
утвержденный ФСТ размер доход-
ности продаж. Кроме того, пра-
вила вносят ясность в большую 
часть операционных процессов, 
таких как коммерческий учет, об-
мен данными между субъектами 
рынка и прочее. Устанавливаются 
также обязательные правила кли-
ентского обслуживания потреби-
телей.

В соответствии с новыми пра-
вилами, с 1 января 2013 г. гаран-
тирующий поставщик будет рас-
считываться с сетевой компанией 
по каждой точке поставки элект-
роэнергии отдельно с примене-
нием выбранного потребителем 
тарифа, что сбалансирует поступ-
ления и обязательства сбытовых 
компаний. Впрочем, существует 
вероятность, что к данному сроку 
участники рынка не успеют при-
вести в соответствие свои догово-
ры и обновить программное обес-

печение – в этом случае расчеты 
между сетями и сбытами будут 
частично иметь приблизительный 
характер.

Небольшие потребители, как 
и прежде, смогут рассчитываться 
за услуги по передаче электро-
энергии по одноставочному либо 
двухставочному тарифу. Ставка 
за содержание сетей будет при-
меняться к собственному мак-
симуму мощности потребителя 
(среднему за рабочие дни месяца 
максимальному дневному пот-
реблению электроэнергии). Таким 
образом, у потребителя остается 
возможность выбрать оптималь-
ный тариф в зависимости от рав-
номерности использования элект-
рической нагрузки.

В выигрыше от новых правил 
могут оказаться некоторые пот-
ребители на ОРЭМ — в результате 
изменения правил определения 
фактического потребления мощ-
ности их объем платежей за мощ-
ность может уменьшиться. Прави-
ла позволяют ожидать некоторого 
улучшения положения гарантиру-
ющих поставщиков, что должно 
быть подтверждено дальнейшими 
тарифными решениями регулято-
ров.

По словам заместителя Пред-
седателя Правления НП ГП и ЭСК 
Елены Фатеевой «документ по-
прежнему не решает проблему 
неплатежей, поскольку нормы по 

уточнению процедуры отключе-
ния неплательщиков не помогут 
улучшить ситуацию. Наличие «не-
отключаемых» неплательщиков 
зависит не от прозрачности пра-
вил отключения, а от выданных 
прокуратурой предписаний».

В условиях многомиллиард-
ной задолженности потребителей 
перед ГП с одной стороны и вы-
соких требований к качеству об-
служивания – с другой, на первый 
план выходит вопрос установле-
ния адекватной дифференциро-
ванной сбытовой надбавки.

Абсолютно новая методоло-
гия расчета надбавки должна 
быть разработана ФСТ к 1 августа 
2012 года. По словам Елены Фа-
теевой, уход от регулирования по 
издержкам к идеологии базовой 
доходности является уже решен-
ным вопросом, и в настоящее 
время разрабатывается система 
дифференцированных сбытовых 
надбавок, основанная на ограни-
чении доходности по каждой груп-
пе потребителей (сбытовая над-
бавка как процент от стоимости 
электроэнергии). Новая методика 
расчета сбытовой надбавки долж-
на дать гарантирующим постав-
щикам возможность планомерно 
улучшать клиентский сервис и оп-
тимизировать расходы.

Публикуется по материалам Информа-
ционного агентства «Big Electric Power News».
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С 1 ИЮЛЯ - НОВЫЕ ТАРИФЫ 

ОАО «Самараэнерго» сообща-
ет, что с 1 июля 2012 года на ос-
новании Приказа министер ства 
энергетики и ЖКХ Самарской      

области от 09.12.2011 №202 по-
вышаются тарифы на электроэнер-
гию для населения. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ  
В апреле 2012 года среди 

сотрудников Самараэнерго  
был проведен опрос с целью 
выявления предпочтений со-
трудников по вопросу прове-
дения внутрикорпоративного 
досуга.  

В опросе приняло участие 805 
сотрудников. Из них 5 анкет не 
были заполнены. 211 анкет – со-
трудники исполнительной дирек-
ции, 594 анкеты – сотрудники  от-
делений. Наибольшее количество 
голосов набрали следующие ме-
роприятия: массаж, отдых на тур-
базе в выходные дни и культпоход 
в театр. 

Для анализа результатов со-
цопроса была создана комиссия 
под руководством заместителя ге-
нерального директора по кадрам и 
быту ОАО «Самараэнерго» Гридне-
ва А.В. В состав комиссии вошли 
заместитель главного бухгалтера 
Почивалина И.П., начальник отде-
ла организации труда и заработ-
ной платы Демина Е.Г., начальник 
финансового отдела Белкина Е.С., 
начальник отдела закупок Галтеев 
А.Е., начальник отдела по связям 
с общественностью Перькова О.Г., 
заместитель начальника планово-
экономического отдела Зимовец 
Д.С.  и председатель Профкома Ше-
пелева М.В. 

На заседании комиссии были 
рассмотрены все пожелания со-
трудников Самараэнерго по про-

ведению культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий. 
При этом особое внимание было 
уделено первым четырем позици-
ям, которые по итогам  соцопроса 
набрали наибольшее количество 
голосов. Это организация массажа 
для сотрудников, день семейного 
отдыха на теплоходе, культпоходы в 
театр и отдых на турбазе в выход-
ные дни. 

Стоит отметить, что 
такой вид корпоратив-
ного досуга как «отдых 
на турбазе в выходные 
дни» в последние годы 
в Самараэнерго не про-
водился. Учитывая мно-
гочисленные пожелания 
сотрудников, комиссия 
приняла решение вклю-
чить в список культур-
но -оздоровительных 
мероприятий Самара-
энерго отдых на турба-
зах. В настоящее время 
решается вопрос финан-
сирования данной пози-
ции. Рассматриваются 
несколько вариантов, 
один из которых - час-
тичная оплата органи-
зацией проживания на 
базах отдыха Самарской 
области.  

Наряду с введением 
нового вида досуга было 
принято решение рас-
ширить диапазон уже 

проводимых экскурсий с осмотром 
достопримечательностей самар-
ского края. В ближайшее время 
планируется организация самых 
различных поездок по природным 
заповедникам и историческим 
местам  губернии. 

Напомним, что массаж для 
сотрудников Самараэнерго с час-
тичной компенсации его стоимос-
ти предоставляется только членам 

профсоюза. Остальные сотрудни-
ки, как и раньше, могут восполь-
зоваться массажем за его полную 
стоимость. Что касается других 
видов культурно-оздоровительных 
мероприятий, то они предостав-
ляются всем работникам без ис-
ключения и на равных условиях 
в соответствии с утвержденными 
внутренними документами ОАО 
«Самараэнерго».
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП
 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ SAP FOR UTILITIES
В апреле 2012 года в ОАО «Са-

мараэнерго» состоялось внедрение 
системы SAP IS-U в части расчетов 
с бытовыми потребителями в опыт-
но-промышленную эксплуатацию. В 
пилотном проекте приняли участие 
два отделения ОАО «Самараэнерго»: 
Самарское и Красноярское. 

В течение мая - июня 2012 года 
конечными пользователями данных 
отделений в систему были введены 
данные оплаты от бытовых потре-
бителей, выставлены авансовые 
счета-фактуры, проведена замена 
приборов учета и многие другие ра-
боты. 

По словам заместителя ге-
нерального директора по тех-
ническим вопросам и ИТ ОАО 
«Самараэнерго» Шумана Р.Л., 
опытно-промышленная эксплуата-
ция системы SAP IS-U по бытовым 
потребителям в двух отделениях 
Самараэнерго прошла успешно. 
По результатам пилотного проекта 
были устранено большинство выяв-
ленных замечаний и намечен план 

дальнейшей работы по вводу сис-
темы в опытно-промышленную экс-
плуатацию в других отделениях ОАО 
«Самараэнерго». 

В июле 2012 года в опытно-про-
мышленную эксплуатацию планиру-
ется запустить еще 7 отделений ОАО 
«Самараэнерго»: Тольяттинское, Жи-
гулевское, Новокуйбышевское, Ча-
паевское, Кинельское, Отрадненс-
кое и Безенчукское. По результатам 
работы системы SAP for Utilities во 
второй пилотной зоне будет принято 
решение о сроках и порядке внед-
рения системы в промышленную 
эксплуатацию.

Наряду с внедрением системы 
в опытно-промышленную эксплуата-
цию в ОАО «Самараэнерго» прошло 
обучение сотрудников отделений ра-
боте в автоматизированной систе-
ме на базе программного продукта 
SAP for Utilities. Курсы прослушали 
контролеры, программисты и бух-
галтеры. Всего 230 человек. Боль-
шинство  участников по окончании 
обучения успешно сдали зачет. 

Тариф руб/кВт.ч
Население 

Одноставочный тариф 2,69

Тариф,  дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона 2,7
Ночная зона 1,34

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных электроплитами 

и (или) электроотопительными приборами
Одноставочный тариф 1,88

Тариф,  дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона 1,89
Ночная зона 0,94

Население,  проживающее 
в сельских населенных пунктах

Одноставочный тариф 1,88

Тариф,  дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона 1,89
Ночная зона 0,94
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ОТРАДНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В этом выпуске мы знако-

мим читателей с Отрадненс-
ким отделением ОАО «Сама-
раэнерго», которое по итогам 
работы 2011 года среди всех 
отделений показало самую 
низкую дебиторскую задол-
женность. 

Зона деятельности Отрадненс-
кого отделения - не только город От-
радный, но и Кинель-Черкасский, 
Исаклинский, Сергиевский районы 
Самарской области. На обслужи-
вании отделения находятся свы-
ше 1300 юридических лиц и поч-
ти           66 000 бытовых абонентов. 
О работе отделения рассказывает 
его начальник Парфенов Александр 
Федорович.

- Александр Федорович, с ка-
кого года начинается история От-
радненского отделения? 

- Отрадненское отделение было 
организовано 7 сентября 1965 года. 
У нас в отделении сохранился приказ 
Энергосбыта РЭУ Куйбывшевэнерго, 
который спустя 47 лет открывает ин-
тересные факты. Оказывается, свое-
му существованию Отрадненское 
отделение обязано нефтегазодобы-
вающему предприятию «Первомай-
нефть». В то время бурно развива-
лось народное хозяйство. Именно на 
шестидесятые годы пришелся и «пик» 
объема добычи нефти из Мухановс-
кого месторождения. НПС «Мухано-
во» перекачивала нефть на Куйбы-
шевский нефтеперерабатывающий 
завод от НПУ «Первомайнефть». Для 
Отрадного НПУ «Первомайнефть» 
стало градообразующим предпри-
ятием, к его сетям были подключены 
потребители электроэнергии всего 
города. Этих абонентов и приняло на 
обслуживание Отрадненское отде-
ление. Тогда в отделении трудилось 
всего 9 человек, большая часть из 
которых работала контролерами.  

- Что изменилось с тех пор? 
Как работает отделение в эпоху 
реформирования электроэнер-
гетики? 

- За почти полувековую исто-
рию деятельности Отрадненского 

отделения его география заметно 
расширилась. Кроме города Отрад-
ный отделение стало обслуживать 
Кинель-Черкасский, Исаклинский 
и Сергиевский районы Самарской 
области. С 2001 года по 2005 год 
мы активно принимали на прямые 
расчёты от ЖКХ вышеперечислен-
ных районов, а так же от УК ЖКХ г. 
Отрадного бытовых и юридических 
потребителей. В феврале 2001 года 
в селе Сергиевск был организован 
Сергиевский производственный 
участок Отрадненского отделения. 
В настоящее время на обслужива-
нии Отрадненского отделения на-
ходятся 1 320 юридических и     66 
071 физических лиц, в том числе и 
Сергиевского производственного 

участка. В октябре 2009 года в селе 
Кинель-Черкассы был открыт ЦОК 
(Центр обслуживания клиентов). Для 
удобств потребителей электрической 
энергии в ЦОК работают контролеры 
и инспекторы – осуществляют конт-
роль состояния платежей за потреб-
лённую электроэнергию, принимают 
к рассмотрению обращения клиен-
тов по вопросам энергопотребления, 
технологического присоединения, 
передачи и распределения электро-
энергии.

- Какие задачи стоят перед 
Отрадненским отделением? 

- Как у всех отделений ОАО «Са-
мараэнерго» основная задача состо-
ит в правильном заключении дого-
воров энергоснабжения и контроле 
соблюдения условий договора, в том 
числе в части оплаты потребленной 
электроэнергии. Мы стараемся сни-
зить дебиторскую задолженность. 
Нюанс в том, что при наличии низ-
кой дебиторской задолженности 
проблематичнее производить сбор 
денежных средств с так называемых 
мелкомоторных потребителей (ИП, 
ЧП и т.д.), имеющих небольшие ме-
сячные начисления за потреблённую 
электроэнергию. А в Отрадненском 
отделении таких потребителей 72%. 
Кроме сбора денежных средств 
работники отделения: инспектора, 
бухгалтера, контролёры постоянно 

ведут разъяснительную рабо-
ту с потребителями по вопросу 
своевременной оплаты потреб-
ленной электрической энергии. 

- В каждом отделении 
есть злостные неплатель-
щики и добросовестные 
потребители. Можете ли Вы 
выделить кого-то из этих ка-
тегорий?

 - Большинство абонентов 
оплату производят регулярно 
в сроки, предусмотренные в 
договорах - это ООО «РН-Энер-
го», ООО «Русэнергосбыт», ООО 
«Орион», ЗАО «Таркетт» и многие 
другие. Но есть и такие, которым 
обязательно необходимо напо-
минание либо предупреждение 
о вводе ограничений, такие как ООО 
«КСК г. Отрадного», ОАО комбинат 
«Полимерстройматериалы». Так же 
есть предприятия-должники, которые 
производят водоснабжение насе-
ленных пунктов, а в зимнее время и 
теплоснабжение, к которым практи-
чески невозможно применить огра-
ничения. По данным предприятиям 
ежемесячно готовятся документы в 
арбитражный суд на предмет взыс-
кания задолженности. В среднем, 
процент сбора  денежных средств за 
потреблённую электроэнергию за 5 
месяца 2012 года составил 96 % . По 
итогам работы в 2011 году эта цифра 
составляла более 97%.

- Какие новые виды услуг 
предоставляет своим абонентов 
Отрадненское отделение?

- С 1 сентября 2007 года в отде-
лении была начата продажа элект-
росчётчиков и предоставлена услу-
га населению по замене приборов 
учёта. На сегодняшний день продано 
4401 штук, установлено 7552 штуки, 
в том числе и двухтарифных счетчи-
ков электрической энергии. Несмот-
ря на работу в этом направлении и 
сетевых организаций, данные услу-
ги пользуются спросом. В послед-
ние годы бытовые потребители все 
чаще интересуются двухтарифными 
приборами учёта. Мы стараемся 
объяснить людям все преимущества 
использования таких электросчетчи-
ков.   

- Как складываются взаимо-
отношения с сетевыми компа-
ниями?

- Отделение взаимодействует с 
8-ю сетевыми органи-
зациями: ОАО «МРСК 
Волги», ЗАО «ССК», СП 
«Трансэнерго» филиал 
ОАО «РЖД», ООО «ЭНС», 
ООО «Реммаш-Сервис», 
ОАО «РЭУ», ООО «ОСК», 
ООО «Эл-Транзит». Разно-
гласия по объёмам элек-
троэнергии, переданной 
потребителям ОАО «Са-
мараэнерго», регулиру-
ется в рабочем порядке. 
Акты согласования объ-

ёмов подписываются без разногла-
сий практически со всеми сетевыми 
организациями. Исключение состав-
ляет ЗАО «ССК». С Самарской сете-
вой компанией мы, как правило, со-
ставляем и подписываем протоколы 
разногласий, которые рассматрива-
ются и согласовываются начальни-
ком РЭС ЗАО «ССК».

- Что Вы можете сказать о 
своих подчиненных? Можно ли 
назвать коллектив Отрадненско-
го отделения дружным?

- В Отрадненском отделении в 
настоящее время работают 79 чело-
век: 5 работников в селе Исаклы, 14 
работников в Сергиевском произ-
водственном участке, 3 работника в 
селе Кинель-Черкассы (ЦОК), 57 ра-
ботников в городе Отрадный. То есть 
можно смело сказать, что за 47 лет 
количество работников увеличило в 9 
раз. Наряду с этим увеличился и объ-
ем работ, с которым сотрудники отде-
ления успешно справляются. Коллек-
тив дружный, возникающие вопросы 
решаются совместно. Существует 
оперативная взаимозаменяемость 
работников, связанная с отпусками 
и болезнями. Помимо выполнения 
своих прямых должностных обязан-
ностей мы всегда стараемся прини-
мать участие в общественной жизни 
организации: участвуем во всех кон-
курсах, выезжаем на различные ме-
роприятия. Так, в июне принимали 
участие в Спартакиаде. Пусть спор-
тивные показатели невысокие, но 
для нас главное – не призовое мес-
то, а сама атмосфера, которая царит 
на корпоративных праздниках.

Приказ по  Энергосбыту от 7 сентября 1965 года

Сотрудники Отрадненского отделения активно участ-
вуют в корпоративных  мероприятиях 
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В САМАРАЭНЕРГО ПРОШЛА VIII СПАРТАКИАДА
22 - 24 июня 2012 года в ту-

ристическо-оздоровительном 
комплексе «Здоровяк-Звёзд-
ный» прошла 8-я летняя спар-
такиада ОАО «Самараэнерго». 

Спортивные  соревнования про-
ходили по гиревому спорту, настоль-
ному теннису, дартсу, бегу и прыж-
кам в длину.  За звание победителя 
и  кубок соревновались  23 команды. 
Всего в спартакиаде участие приня-
ли 200 сотрудников Самараэнерго. 

Победители общекомандного за-
чета: 1-е место - команда «Сила тока» 
(Борское отделение), 2-е место - ко-
манда «Адреналин» (Исполнительная 
дирекция), 3-е место -  сборная ко-
манда «Жигулевск»  (Жигулёвское и 
Клявлинское отделения). 

Вне зачета были проведены тур-
ниры по футболу, волейболу и твор-

ческий конкурс «Весёлые  и находчи-
вые», в котором приняли участие 5 
команд: «Стрела» – Исполнительная 
дирекция (Авторская сценка о здоро-
вом образе жизни (автор Казакова 
Т.В.); «БЭМС» – Исполнительная ди-
рекция (Бурановские бабушки); «TLT.
RU» – г. Тольятти (Сказка про колобка 
на современный манер); «220 Вольт» 
– г. Новокуйбышевск (Бурановские 
бабушки); «Отрада» – г. Отрадный 
(Вокальное выступление). По итогам 
конкурса победителями творческого 
конкурса стали: первое место - ко-
манды «Стрела» и «TLT.RU», второе 
место заняли команды «БЭМС» и 
«220 Вольт», третье - команда «Отра-
да».

Казакова Т.В., капитан ко-
манды «Стрела»:  «На Спартакиа-
де сотрудники получают возможность 

отдохнуть, пообщаться и раскрыть 
свои таланты – спортивные и твор-
ческие. Являясь капитаном коман-
ды «Стрела» хочу сказать большое 
спасибо своей команде за отзывчи-
вость и старание, и всем работни-
кам ОАО «Самараэнерго», которые 
помогали, поддерживали и выручали 
нашу команду. Хочу поблагодарить 
администрацию ОАО «Самараэнер-
го», которая находит возможность 
финансироват ь 
данное мероприя-
тие, и первичную 
профсоюзную ор-
ганизацию, кото-
рая является орга-
низатором такого 
праздника». 

Шепелева 
М.В., председа-
тель Профкома 
ОАО «Самара-
энерго»: «Мы, 
как организаторы 

мероприятия, всег-
да учитываем поже-
лания участников в 
плане проведения 
различных дополни-
тельных соревнова-
ний на спартакиаде. 
Три года назад на-
ряду с традицион-
ными состязаниями 
мы стали проводить 
творческий конкурс, 
а в этом году вне 
зачета были прове-
дены турниры по 

футболу и волейболу. По результатам 
проведенных игр были определены 
пять лучших футболистов и волейбо-
листов. Кроме того, в этом году мы 
сменили место проведения спарта-
киады, выбрав турбазу «Здоровяк-
Звездный». И природа Жигулевских 
гор, и общий настрой сотрудников 
Самараэнерго способствовали до-
стижению высоких результатов в 
спорте».

Отдел по связям с обществен-
ностью ОАО «Самараэнерго» получил 
Диплом Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба года - 2011» и Диплом 
Национальной премии в области раз-
вития общественных связей «Сереб-
ряный лучник». Награды получены за 
Лучшую PR-кампанию в Интернете 
– «Электронную книгу жалоб и пред-
ложений», которая была создана в 
2010 на сайте www.samaraenergo.ru. 

Серебряным призером второ-
го этапа Всероссийского фестиваля 
«Народная рыбалка» стал сотрудник 
ОАО «Самараэнерго» - заместитель 
начальника Жигулевского отделения 
Сударев Юрий Александрович. Все-
российский фестиваль «Народная 
рыбалка» впервые прошел зимой 
2012 года в Московской области. 
Второй этап состоялся 26 мая 2012 
года в Самарской области на Мас-
трюковских озерах. 

ОАО «Самараэнерго» в марте 
2012 года оказало финансовую по-
мощь Детскому благотворительному 
Фонду «АРТ-фестиваль - роза ветров». 
Благодаря этому стало  возможным  
участие театральной студии «Нить 
Ариадны» в Международном фести-
вале конкурса детских любительских 
театральных  коллективов «Волшебс-
тво  театра» в Сочи  с 28  марта по 2 
апреля 2012 г. 

К общему годовому собранию 
акционеров, которое состоялось 31 
мая 2012 года, ОАО «Самараэнерго» 
подготовило Годовой отчет, содер-
жащий информацию о результатах 
работы компании за 2011 год. В ди-
зайнерском и концептуальном плане 
Годовой отчет выполнен в стиле ми-
фологических символов, многие из 
которых объясняют природу энергии 
и раскрывают знания о жизни древ-
них цивилизаций.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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